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Раздел 1. Гуманитарные науки

УДК 343.3
ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН КАК
ГЛАВНОГО ОРГАНА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Говердовская Татьяна Владимировна
к.ю.н., доцент
Астраханский государственный университет
(Россия, г.Астрахань)
Бернаккиа Виолетта Кэролайн
Бакалавр
Астраханский государственный университет
(Россия, г.Астрахань)
В статье отражены основные приоритетные факторы влияния
Совета Безопасности ООН на формирование межгосударственных
отношений и на предупреждении вооруженных конфликтов.
Обозначена роль Совета Безопасности в поддержании мира и
безопасности.
Ключевые слова. Совет Безопасности ООН, резолюция,
международный мир и безопасность, реорганизация, разрешение
конфликтов
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EVOLUTION OF THE UN SECURITY COUNCIL AS THE
MAIN BODY RESPONSIBLE FOR THE PREVENTION OF
ARMED CONFLICTS
Goverdovskaya Tatiana Vladimirovna
Candidate of Law, Associate Professor
Astrakhan State University
(Russia, Astrakhan)
Bernacchia Violetta Caroline
Bachelor
Astrakhan State University
(Russia, Astrakhan)
The article reflects the main priority factors of the UN Security
Council's influence on the formation of interstate relations and on the
prevention of armed conflicts. The role of the Security Council in
maintaining peace and security is outlined.
Keywords. UN Security Council, resolution, international peace
and security, reorganization, conflict resolution

Организация
Объединенных
Наций
официально
существует с 24 октября 1945 года. Началом организации ООН
принято считать так называемую Атлантическую конференцию,
проведенную США и Великобританией в августе 1941 г.1,
с398 Интересно, что эта встреча, организованная в условиях
как начала военной кампании против СССР, когда ее
перспективы для нашего государства выглядели тревожно, так и
пока еще неучастия США во Второй мировой войне, имела
целью обсуждение вопроса о послевоенном мировом
устройстве: перераспределении сфер политического и
экономического влияния между будущими победителями американцами и англичанами.
Анализ положений Атлантической хартии, в частности
пункта 5, на который принято ссылаться как на первое
международно-правовое закрепление будущей ООН, не
позволяет сделать однозначный вывод о намерении авторов
Хартии создать универсальную международную организацию,
5
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обеспечивающую мир и безопасность. В этом пункте говорится
о желании подписантов "...способствовать в полной мере
сотрудничеству между всеми государствами в экономической
области с целью всеобщего обеспечения более совершенных
условий труда, экономического прогресса и социальной
безопасности", что слабо напоминает основные цели создания
ООН. В двух следующих пунктах высказывается надежда на
"...установление мира, который предоставит всем государствам
возможность жить в безопасности в их собственных границах и
который позволит гарантировать, что все люди на земле смогут
жить в условиях свободы от страха и лишений" и возможность
для всех людей "...беспрепятственно пересекать открытое море
и океаны". Эти идеи, безусловно, имеющие международноправовой характер, в дальнейшем были отражены в документах
ООН, но не свидетельствуют о намерении государств создать
новую международную организацию 2, с.66.
На сайте ООН Атлантическая хартия называется
документом, который подтверждает "...некоторые общие
принципы национальной политики... США и Великобритании...,
принципы, на которых они базировали свои надежды на лучшее
будущее мира". Эта оценка представляется справедливой и
объективной 3, с.26.
В связи с этим показательно, что в документах
Ялтинской конференции Атлантическая хартия упоминается
лишь в Декларации об освобожденной Европе, по вопросам
восстановления демократических режимов в послевоенных
европейских государствах.
Думается, что Атлантическая конференция 1941 г. была
в
значительной
мере
сепаратным
мероприятием,
демонстрирующим
односторонние
планы
государствучастников на управление мировым правопорядком без
привлечения других стран, воюющих против фашистской
Германии.
Таким образом, оценка Атлантической хартии как
первого шага в создании ООН представляется завышенной.
6
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Еще одним шагом к созданию ООН считается
Декларация Объединенных Наций, подписанная 1 января 1942 г.
Ее содержание было подготовлено совместно "большой
четверкой" (США, Великобритания, СССР и Китай). Однако
этот документ, в контексте создания ООН, примечателен лишь
тем, что в нем впервые прозвучал термин "объединенные
нации", который впоследствии приобрел именное значение для
международной организации. Никаких существенных признаков
будущего универсального объединения в этом документе не
раскрывалось.
Более
значимыми
представляются
результаты
Московской конференции министров иностранных дел СССР,
США, Великобритании и Китая 1943 г., на которой была
принята Московская декларация о всеобщей безопасности
(Декларация четырех государств), в 4-м пункте которой
признается необходимость "...учреждения в ближайшее
возможное время универсальной международной организации,
основанной на принципе суверенного равенства всех
миролюбивых государств, членами которой могут быть все
такие государства - большие и малые, [имеющие целью]
поддержание международного мира и безопасности"4, с.78.
Таким образом, можно признать, что история ООН
начинается именно с московской конференции 1943 г. В
Декларации четырех государств уже прослеживаются очертания
будущей ООН: уточнена основная цель будущей организации,
согласованы ее открытый для всех государств характер,
общемировой масштаб деятельности и некоторые принципы
(суверенитет и равенство всех государств).
Следующим значимым шагом в деле создания ООН
стали переговоры в Думбартон-Оукс в августе - октябре 1944 г.
Еще до начала переговоров США, Великобритания и СССР
подготовили проекты меморандумов, в которых предложили
свои варианты основных параметров будущей универсальной
организации. Так же, как и на Московской конференции 1943 г.,
за основу для обсуждения союзниками был взят советский
7
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меморандум 5, с.361. В течение ограниченного периода (по
факту, за один месяц, с 21 августа по 28 сентября 1944 г. - на
первом этапе, в котором участвовали представители США,
Великобритании, СССР) удалось согласовать следующие
вопросы:
- окончательно определить цель создания новой
универсальной организации. Напомним, что ко времени встречи
в Думбартон-Оукс были высказаны две идеи: США и
Великобритания в Атлантической хартии 1941 г. согласовали
преимущественно экономический характер ("создание более
совершенных условий труда, экономического прогресса и
социальной безопасности"); в Московской декларации 1943 г.,
по инициативе СССР, было зафиксировано пожелание об
учреждении организации в целях поддержания международного
мира и безопасности. Как показывают документы ДумбартонОукс, вопрос о цели новой организации еще оставался
дискуссионным. В итоге участники согласовали предложение
СССР о признании международной безопасности и
поддержании мира основной целью, в качестве дополнительных
целей провозглашались "развитие дружественных отношений
между
нациями
и
осуществление
международного
сотрудничества в области экономических и социальных
вопросов"6, с.294;
- сформулировать принципы деятельности ООН.
Помимо уже согласованного на Московской конференции 1943
г. "принципа суверенного равенства всех миролюбивых
государств", будущие участники организации должны взять на
себя обязательства "разрешать свои споры мирными
средствами", "отказаться от угрозы силой ее использования",
"оказывать
всемерную
помощь
новой
организации",
"воздерживаться от оказания помощи государству, против
которого организацией предприняты меры превентивного или
принудительного характера". В дальнейшем эти идеи были
закреплены в статьях 1 и 2 Устава ООН;
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- определить систему и наметить полномочия главных
органов будущей организации. Единодушно было решено, что
таковыми станут Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности
(СБ), Международный суд, Секретариат. В качестве
"вспомогательного органа" было согласовано учреждение
Экономического
и
Социального
совета
(ЭКОСОС),
принимающего рекомендательные решения по вопросам
экономического и социального сотрудничества государств;
- создать базовый алгоритм разрешения международных
споров, "угрожающих международному миру и безопасности,
включая предотвращение и подавление агрессии". Решающая
роль в этом процессе отводилась Совету Безопасности ООН.
Западная юридическая наука считает встречу в
Думбартон-Оукс определяющей для создания ООН. ООН, как
уже было сказано, официально поддерживает эту установку,
подчеркивая, что именно на этой конференции были
согласованы все важнейшие вопросы правового статуса этой
международной организации.
В Думбартон-Оукс не обсуждался ряд вопросов,
имеющих важное значение для будущего международноправового порядка, они были рассмотрены позже, в т.ч. и на
Ялтинской конференции. Назовем их:
- не обсуждался вопрос о судьбе Лиги Наций, в т.ч. о ее
ликвидации и правопреемстве;
- не были разграничены полномочия Генеральной
Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН;
- не был решен вопрос о правовом статусе
Международного суда ООН (МС ООН), даже не была
согласована базовая модель статута МС ООН;
- не были определены критерии и условия членства в
новой международной организации;
- не была решена дилемма между планируемой
универсальностью новой организации и сохранением ведущей
роли мировых держав в управлении международным
правопорядком;
9
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- лишь пунктирно были намечены миротворческие
функции организации и осталась неясность в плане того, как
они будут соотноситься с идеей государственного суверенитета;
- не обсуждалась проблема нового, послевоенного,
мирового
устройства,
предполагающего
изменение
политической карты мира, освобождение подмадантных,
колониальных, оккупированных территорий.
Новая универсальная организация означала для нашего
государства равные возможности государств в решении
вопросов мирового уровня и формирование эффективного
международно-правового механизма сдерживания военной
агрессии в будущем. Близкую позицию занимала американская
делегация.
Идея органа, управляющего мировыми процессами,
была разработана Лео (Львом) Пасвольским - ответственным
сотрудником Госдепартамента США, постреволюционным
эмигрантом из России. Он работал над проектом Устава ООН с
конца 1939 г., особенно плотно в период 1942-1944 гг. Именно
ему принадлежит идея разделения полномочий между
основными органами ООН: для Совета Безопасности - это сфера
безопасности и поддержания мира; для ЭКОСОС - это
социально-экономическая
сфера,
вопросы
культуры,
образования, здравоохранения.
Л. Пасвольский предложил выделить в СБ ООН группу
государств, наделенных специфическими правами: иметь статус
постоянных членов, обладать правом вето и санкционировать
применение силы в отношении субъектов, представляющих
угрозу для международного мира и безопасности.
В декабре 1944 г. США направили СССР и
Великобритании окончательные предложения по организации
СБ ООН и порядку принятия им решений. Эти предложения
стали основой для обсуждения на Ялтинской конференции. В
них устанавливалось следующее:
1) каждый член Совета Безопасности имеет один голос;
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2) решения Совета Безопасности по вопросам процедуры
принимаются большинством в семь голосов членов;
3) решения Совета Безопасности по всем другим
вопросам принимаются большинством в семь голосов членов,
включая совпадающие голоса постоянных членов, причем
сторона, участвующая в споре, воздерживается от голосования.
При этом государство, не являющееся постоянным членом,
вправе принять участие в обсуждении касающегося его вопроса
и свободно изложить свою точку зрения.
Предложенная модель СБ ООН органично дополняла
уже
сложившуюся
систему
международно-правовых
отношений, в которой главным механизмом урегулирования
межгосударственных
разногласий
признавалось
дипломатическое общение в различных формах. Кроме того, в
качестве
дополнительного
механизма
сохранялось
общественное мнение как фактор влияния на государство,
которое нарушает международное право7, с.608.
Согласованная модель СБ ООН, без принципиальных
изменений, была утверждена на конференции в Сан-Франциско
(апрель-июнь 1945 г.), учредившей ООН и принявшей Устав
ООН (ст. 27 Устава ООН).
Таким образом, за прошедшее с момента своего
образования в 1946 годау СБ ООН, за исключением показателя
роста числа непостоянных членов, не претерпел формальноправовых изменений. Решения Ялты, касающиеся этого органа,
показали свою продуктивность и жизнеспособность. Учитывая,
что, по замыслу "Большой Тройки", предложенная ими модель
ООН предполагалась быть фактором международно-правового
управления на ближайшие 50 лет 8, с. 11, можно
констатировать
успешность
согласованной
странамиучредителями модели ООН и ее главных органов.
Вышесказанное не означает беспроблемность и идеальность
современной модели СБ ООН. Как и ранее, деятельность СБ
ООН и сейчас подвергается критике. В ХХ! веке актуальной
темой в повестке ООН остается реформа, предполагающая,
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прежде всего, расширение числа постоянных членов этого
органа 9, с. 181.
Очевидно, что за все годы Совета Безопасности
развивался, менял стиль работы, по-разному расставлял акценты
и определял новые приоритетные направления своей
деятельности. Это было вызвано необходимостью адаптации
ООН и ее органов к новой международной политико-правовой
реальности. Один из авторов настоящей статьи несколько лет
назад уже обращался к этой теме и анализировал современное
состояние и перспективы СБ ООН как органа, отвечающего за
международный мир и безопасность в контексте международноправовой борьбы с терроризмом.
Назовем наиболее значимые тенденции в деятельности
СБ ООН.
Во-первых, на рубеже XX-XXI вв., в связи с окончанием
"холодной войны", ростом участия негосударственных
субъектов в международных отношениях, активизацией
международного террористического движения, отмечается
расширение круга вопросов, на которые реагирует СБ ООН как
на ситуации, угрожающие международному миру и
безопасности (ст. 39 Устава ООН). Помимо традиционных
международных вооруженных конфликтов таковыми стали
считаться террористические акты, защита прав человека,
доставка
гуманитарной
помощи,
рост
беженцев,
распространение и незаконный оборот наркотиков и любых
видов вооружений, экологические катастрофы и т.п.
Во-вторых, обращает на себя внимание постепенный
отказ СБ ООН от реагирования только на "международные"
угрозы, в поле зрения все чаще попадают "чисто"
внутригосударственные ситуации, как, например, это было с
осуждением со стороны СБ ООН теракта в Беслане (2004 г.).
В третьих, направленность деятельности СБ ООН
сегодня - развитие правотворческих полномочий, реализуемых
посредством принятия обязательных для исполнения всеми
государствами-членами ООН резолюций, принятых для
12
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поддержания международного мира и безопасности (ст. 25, 39,
48 Устава ООН. В отличие от сложившейся ранее практики, с
90-х гг. XX в. нормотворческие полномочия СБ ООН
претерпели трансформацию: от рассмотрения частных
конфликтов и ситуаций СБ ООН перешел к системному
рассмотрению вопросов общего характера и стал принимать
резолюции, устраняющие пробелы в международном праве и
обязывающие все государства к определенному поведению.
Примерами являются: резолюция СБ ООН 1566 (2004),
раскрывающая
содержание
понятия
"террористическое
преступление", резолюция СБ ООН 1540 (2004), обязывающая
государства принимать меры по нераспространению ядерного,
химического, биологического оружия.
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УДК 338.341.018
К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ
КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ В
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Черенкова Валерия Михайловна
студент, учитель
Старооскольский филиал Белгородского государственного
университета (СОФ НИУ БелГУ)
(Россия, г. Старый Оскол)
В статье рассматривается роль элективных курсов в системе
основного общего образования, стохастическая линия в школьном
курсе математики, а также результаты апробации курса.
Ключевые слова: элективный курс, комбинаторика,
стохастическая линия, дискретная математика

ON THE ISSUE OF LEARNING TO SOLVE
COMBINATORIAL PROBLEMS IN AN ELECTIVE COURSE
AT A PRIMARY SCHOOL
Cherenkova Valeria Mikhailovna
student, teacher
Starooskolsky Branch of Belgorod State University (SOF NRU
BelSU)
(Russia, Stary Oskol)
The article examines the role of elective courses in the system of
basic general education, the stochastic line in the school mathematics
course, as well as the results of the course testing.
Keywords: elective course, combinatorics, stochastic line, discrete
mathematics
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Элективные курсы являются одним из важнейших
компонентов основного общего образования. Благодаря ним
формируется
многовариативность
и
функциональность
образования. Обучающиеся имеют право выбрать элективный
курс, исходя их личных предпочтений. Несмотря на то, что
курсы являются выборным, школьник обязан посещать занятия
в обязательном порядке. Элективные курсы могут назначаться
как на одну четверть, так и на полгода, год.
Также,
в
систему
образования
включены
факультативные курсы. Они имеют как сходства, так и различия
с элективными курсами. Основные различия заключаются в том,
что элективные курсы включены в сетку учебного расписания и
обязательны для посещения, а факультативные курсы
распределяются по расписанию после уроков, а также не
являются обязательными для посещения.
Рассмотрев роль элективных курсов в системе
образования можно перейти к стохастической линии в учебнометодическом комплекте А.Г. Мерзляка.
Изучение комбинаторики, математической статистики, а
также теории вероятности нужно для того, чтобы развить навык
вероятно-статистического мышления, который необходим в
современном мире. Это связано с тем, что современное
общество предъявляет к своим членам высокие требования,
относящиеся к умению анализировать случайные события,
оценивать шансы, видеть ситуацию с перспективой.
Проанализировав курс с 5 по 9 класс, можно прийти к
выводу, что стохастическая линия отслеживается только в 5, 6 и
9 классах.
В 5 классе обучающиеся работают с комбинаторными
задачами, знакомятся с различными методами решения. Данный
материал
необходим
для
формирования
у
детей
функциональной грамотности, критического мышления,
понимания того, что все происходящее в мире взаимосвязано, а
также для того, чтобы дети смогли производить простейшие
вероятностные расчеты.
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После изучения курса обучающийся научится
использовать простейшие способы представления информации
таблицах и схемах, а также решать комбинаторные задачи на
нахождение количества комбинаций методом перебора.
В программу 6 класса включается раздел теории
вероятностей и статистики. Обучающимся предоставляется
возможность научиться рассчитывать, с какой вероятностью
произойдет то или иное событие. По итогам изучения раздела
ребенок научиться оценивать происходящие события, а также
проводить элементарные расчеты теории вероятностей.
В 9 классе стохастическая линии изучается на более
глубоком уровне. Усложняется материал, который был пройден
ранее. Содержание раздела включает в себя использование
полученных знаний в повседневной жизни, а также
математическую значимость.
После изучения раздела ребенок научится использовать
в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
вероятностными вычислениями, анализировать и представлять
информацию в таблицах и схемах, находить относительную
частоту и вероятность определенного события.
Проанализировав содержания материала в основной
школе, можно сделать вывод о том, что стохастическая линия
изучается на недостаточном уровне. В программу 7-8 классов не
входит данный раздел. Именно с этим связана актуальность
введения элективного курса «Комбинаторика разбиений в 8
классе».
Почему не ввести данный элективный курс в программу
7 класса? Именно с 7 класса математика делится на два раздела
«Алгебра и «Геометрия». Дети испытывают повышенную
нагрузку в связи со сложностью материала, поэтому
предполагается ввести курс в 8 классе.
Элективный курс построен на основе теоретического
материала
дискретной
математики.
В
тематическое
планирование включены следующие разделы: «Основное
правило комбинаторики», «Число различных к-элементарных
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подмножеств п-элементарного множества», «Перестановки и
размещения упорядоченных множеств», «Перестановки с
повторениями», «Размещение элементов с повторениями»,
«Комбинации элементов с повторениями», «Метод включений и
исключений», «Бином Ньютон».
Для реализации учебного курса необходимо следующее
оборудование: кабинет, оснащенный посадочными местами в
соответствии с количеством обучающихся, интерактивная и
меловая доска, компьютер.
При
формировании
группы
было
проведено
анкетирование. Обучающиеся указывали свои предметные
предпочтения. По итогам анкетирования была сформирована
группа из детей, проявивших интерес к данному элективному
курсу.
Анализ входной контрольной работы показал, что
уровень знаний материала за 5-6 класс является низким,
качество знаний в группе составило 37,5 %. Этим показана
актуальность введения курса в программу образования.
Элективный курс состоял из 34 часов, один раз в неделю.
По итогам изучения курса была проведена контрольная работа,
которая состояла из 5 заданий. Анализ результатов контрольной
работы показал, что качество знаний в классе выросло и
составляет 88%. Данные представлены в гистограмме.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том,
что недостаток изучения стохастической линии в школе
является актуальной. К 9 классу учащиеся забывают основы
теории вероятностей и статистики. Для решения данной
проблемы было предложено ввести элективный курс
«Комбинаторика разбиений» в программу 8 класса. По итогам
изучения курсы обучающиеся показали высокий уровень
знаний. Также большинство детей отмечали благоприятную,
комфортную для работы обстановку на уроке, коллектив, за
время изучения курса, стал более сплоченным, а также работа
стала более продуктивной.
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Рисунок 1 – Анализ итоговой контрольной работы
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В настоящей статье рассмотрены фразеологизмы на русском и
узбекском
языках
с
компонентом-зоонимом.
Зоонимы
рассматриваются в составе пословиц и поговорок, а также в составе
зоонимических фразеологических единиц русского и узбекского
языков. Этот вид фразеологии включает в себя обширный пласт
любого языка и одна из наиболее распространенных и древних форм
языковой номинации, так как именно через сравнение с окружающими
его животными человек постигал действительность, постигал самого
себя в этой действительности.
Ключевые слова: фразеологические единицы, русские и
узбекские фразеологизмы, зоонимы, пословицы и поговорки,
зоонимические фразеологические единицы
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RUSSIAN AND UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS,
PROVERBS AND SAYINGS WITH A ZOONYM
COMPONENT
Shermatov Izzat Khamraevich
teacher of the Department of Russian Language and Literature,
Faculty of Philology
Urgench State University
(Republic of Uzbekistan, Urgench)
Solaeva Maftunа Gayratovna
master's student of 1 year of study
Faculty of Philology
Urgench State University
(Republic of Uzbekistan, Urgench)
This article discusses phraseological units in Russian and Uzbek
with a component-zoonym. Zoonyms are considered as part of proverbs and
sayings, as well as part of zoonymic phraseological units of the Russian and
Uzbek languages. This type of phraseology includes a vast layer of any
language and is one of the most common and ancient forms of language
nomination, since it was through comparison with the animals around him
that a person comprehended reality, comprehended himself in this reality.
Keywords: phraseological units, Russian and Uzbek
phraseological units, zoonyms, proverbs and sayings, zoonymic
phraseological units

Слова, обозначающие животных (зоонимы), относятся к
наиболее древнему пласту лексики во всех языках мира.
Зоонимы представляют собой сложные языковые единицы,
которым присущ значительный информационный потенциал. В
зоонимах, ярче, чем в любой другой области языка, отражаются
особенности жизни человека, когда образы животных в разных
языках наделяются, на первый взгляд, совершенно не
мотивированными свойствами и иногда даже противоречащими
логике вещей. Эти образы и фантазии восходят к глубинам
человеческого сознания, его верованиям и мифологии.
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Зоонимы – результат наблюдений и взаимодействия
человека и природы, человека и окружающих его животных,
птиц и других представителей фауны. Поэтому данная область
языка представляет большой интерес для изучения.
Во многих языках мира зоонимы употребляются для
образной характеристики людей, живых существ, иногда
предметов. Такой семантический пласт, или вариант зоонимов,
называют зооморфами или зоосемизмами. Зоосемизмы
основываются на реальных (объективных) или мнимых
(субъективных) качествах животных, которыми их наделил
народ.
Исследуя образные сравнительные обороты в русском и
узбекском языках, мы выяснили, что по структуре в ЗФЕ
основную роль играют: способ выражения синтаксических
связей, положение сравнительной части оборота в предложении
и порядок распределения компонентов.
В отличие от русского языка для узбекских ФЕ
характерной является изафетная связь компонентов, способ
управления - предложный, тогда как в русском языке более
применяется примыкание.
Для обоих языков характерно применение различных
лингвистических способов и средств, которые играют роль
структурного оформления. В русском языке это союзы как,
словно, подобно, различные предлоги, а в узбекском - это такие
связки, как каби, -дек/дак.
Символизация зоонима в значительной степени
формируется под влиянием (хотя возможна и обратная связь)
фольклора: сказок, басен, присловий, загадок, пословиц,
поговорок и прочего. Часто символ бывает основан на
воображаемом, а не реальном качестве животного. Так, по
данным современной психологии животных, осёл - умное
животное, хотя в пословицах и поговорках предстает как глупое
и упрямое.
Рассмотрим лексемы «скот» и «лошадь» и их видовые
варианты в русском языке:
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скот - Скот скоту рознь: по виду схожи, а цена врозь.
лошадь - Кто лошадей держит, скачкам рад, кто
баранов держит – гостям; Пугливая лошадь от собственной
тени шарахается.
конь - Конь от коня резвостью отличается; На коне отца не признаёт, на жеребёнке - брата. Данная лексема
может использоваться и трижды: на коня сел, думай о голове, с
коня слез, думай о коне.
кобыла - Кобыла лягнет, жеребёнку не больно; Кобыле с
жеребёнком в ауле тесно.
жеребёнок - Кого лошадь не затопчет, того жеребёнок
залягает; Где лошадь не прошла, там жеребёнок пробежит;
Жеребёнок конём станет - кобыла успокоится, а сын
мужчиной станет – отец; Ближний жеребёнок дальнюю
лошадь обскачет; Кто жеребёнка усмирит, тот на аргамаке
усидит.
Теперь приведем примеры с этими же лексемами из
узбекского языка:
Бак - Бак этган такани ёмгир ёкканда кур, шак - шак
этган келинни сигир сокканда кур / Блеющую козу увидишь во
время дождя, а словоохотливую невестку увидишь, когда она
доит корову.
Ошхонадан айвон яхши, дангасадан хайвон яхши /
Веранда лучше столовой, скотина лучше лодыря - Отнинг
улими - итнинг байрами / Смерть лошади - праздник для собаки
- Куй хам эсон булсин, бури хам тук булсин / Пусть будут и
овцы здоровы и волки сыты.
Заметим,
что
зоонимическая
лексика
широко
представлена в ФЕ русского и узбекского языков, потому что
домашние животные пользуются широкой популярностью в
народе.
Названия домашних, диких, морских животных, а также
всех птиц и насекомых нашли широкое употребление в
узбекских пословицах, поговорках и афоризмах.
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Приведем примеры с использованием слова «корова» в
пословицах: Мол оласи сиртида, одам оласи - ичида. / Корову
узнаёшь снаружи, человека - изнутри/. Молга берсанг юз емиш,
бокар сени ёзу киш. / Если хорошо корову накормишь, она тебя
накормит и летом, и зимой / Мол - бокканники, ер – экканники /
Корова принадлежит тому, кто её накормил, а земля тому,
кто её засеял/. Молинг ёмон булса - сотиб кутиласан / Если
корова плохая, то, продав, от неё избавишься и др.
Словосочетания с зоонимическими компонентами в
составе пословиц и ФЕ в готовом виде входят в состав
национального языка и могут обозначать различные семы.
Например, в русских пословицах с применением гиперонима
«овца» можно выделить семы «стадо, толпа, народ», в
пословицах, где применен гипоним «баран» (по отношению к
гиперониму «овца») можно наблюдать такие семы, как
«упрямство, упорство, твердолобость».
1) Владелец тысячи овец пришёл с делом к владельцу
одной овцы.
2) Бело овца, серо овца, а все один овечий дух.
3) Баран бараном, а рога даром.
4) Баран по дворам, а овцы - по подворьям.
Поговорки в русском и узбекском языках сохраняют
семантические и стилистические особенности субстантивных и
глагольных поговорок, они очень близки друг другу, что
доказывает чрезвычайную лёгкость их трансформации: От
бобра - бобрёнок, от свиньи – поросёнок; Отара без псов волкам раздолье и др.
Особенными являются очень немногочисленные
зоонимические поговорки с аналогичной образностью,
имеющие
семантико-стилистические
оттенки
иронии,
шутливости, гротеска: Свинья везде грязь найдёт; Виноват
ягнёнок, что волк голоден и др.
Зоонимические пословицы обладают как общими
свойствами всего пословичного фонда, так и рядом
семантических и стилистических особенностей. Они в своем
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большинстве создавались народом и тесно связаны с интересами
и занятиями простых людей. Устойчивые выражения являются
плодом языкотворчества неграмотных людей, преимущественно
связанных с сельским хозяйством.
Необходимо отметить, что имеется много синонимичных
пословиц. Остановимся лишь на пословицах с идентичной
структурой, в которых заменяется зоонимический компонент:
Где козы во дворе, там козёл без зову в гостях; Были бы
козочки, будут и козлятки; Богат Ермошка: завёл кота да
кошку; Жил собакой - околел псом и др.
Подачи куп булса, куй харом улади. Куй керак булса,
сумбулада кирк, жун керак булса, - мезонда (узб.).
Пословицы завершают структурную организацию
зоонимических единиц, свойственных языку вообще.
Сопоставление семантических пространств разных
языков, с одной стороны, позволяет увидеть общечеловеческие
универсалии в отражении окружающего мира, а с другой
стороны, - выявить специфическое, национальное, а затем
групповое и индивидуальное в построении концептов и их
структурировании.
В русском языке одни и те же лексемы могут обозначать
как положительные, так и отрицательные значения. К числу
таких пословиц с зоонимами в узбекском и русском языках
можно отнести паремии, включающие в себя образы собаки,
коровы, лошади и др. Рассмотрим некоторые из них.
Например, положительные значения: баран/овца упорство, целеустремленность, честолюбие; козочка - юная,
игривая, интересная женщина; пахать как лошадь/трудиться
как вол - трудиться до изнеможения; здоровый как бык; сидеть
тихо как мышонок; выносливый как верблюд и др.
Отрицательные значения: баран - глупость, упрямство;
козёл - предатель, подлец; коза - проныра, непоседа; кобыла здоровая, рослая девушка/женщина; жеребец - дамский
угодник; осёл - глупец, тугодум и др.
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С одной стороны, образ собаки используется в
пословицах при описании такого положительного качества, как
взаимовыручка: Собаки аула не дружны, но, если забредёт волк
– все они заодно. – Овул ити ола булсада, бури келганда –
бирлашар / Друзья познаются в беде. При этом зоокомпонент
присутствует в узбекской пословице, а эквивалентный русский
вариант лишён его.
С другой стороны, в пословицах узбекского и русского
языков образ собаки олицетворяет агрессию: Молчаливая собака
опаснее всего. – Интинг индамаси ёмон / Не бойся собаки
брехливой, а бойся молчаливой.
В пословицах узбекского и русского языков с зоонимом
«лошадь»
прослеживается
отрицательная
оценочная
деятельность потерявшего былые высоты человека: Хотя он
слез (упал) с лошади, но с седла не сошёл. – Отдан тушса хам,
эгардан (узангидан) тушмайди. При этом русские варианты
Кобыла издыхает, а траву хватает; Умерла щука, да зубы
остались
имеют
более
образную
эмоциональную
характеристику.
В узбекской пословице Пока есть у тебя лошадь,
познавай землю; пока у тебя есть отец, познавай народ. –
Отинг борида, эл тани; отанг борида, эр тани положительная
оценка дана человеку, который торопится делать добрые дела,
пока есть возможность, и ему сопутствуют благоприятные
условия. Вариант русской пословицы Куй железо, пока горячо
имеет положительную этическую оценку, но в ее составе
отсутствует зоонимический компонент.
Сопровождаются назидательной коннотацией и такие
узбекские пословицы с зоонимом «лошадь»: Не проходи мимо
лошади, которую не испытал. – Синамаган отнинг сиртидан
утма; Не думай, что лошадь не лягается, а собака – не
кусается. – Отни тепмайди дема, итни копмайди дема.
Идентичны пословицы русского языка: Не проходи мимо коня
неиспытанного; К собаке сзади подходи, а к лошади – спереди,
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которые предупреждают, что не следует доверяться
незнакомому человеку.
Таким образом, часть пословиц с зоонимами в узбекских
и русских пословицах амбивалентна и обладает как
положительной, так и отрицательной коннотацией.
В русской и узбекской фразеологии наименования
животных используются как символы, то есть образ или повадки
какого-либо животного переносятся на человека или предметы
окружающей действительности, а зооним приобретает
общепринятое ассоциативное значение. Таким образом, со
временем символ-животное наполняется глубоким социальным
и
духовным
содержанием,
которое
реализуется
во
фразеологизмах.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 621.643
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЁМНЫХ
БЛОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Асанов Әлібек Валиханұлы
магистрант 1 курса
Восточно Казахстанский технический университет им.
Д.Серикбаева
(Казахстан, Усть-Каменогорск)
В статье описана традиционная технология изготовления
объемных блоков, и способы совершенствование данного вида
строительства в наши дни. Описаны способы распечатки объемных
блоков с помощью 3D притера, на строительном участке с
последующим монтажом с помощью крана. Дано описание
конструктивной части объемных блоков в сравнений с напечатанными
с помощью 3D-принтера.
Ключевые слова: аддитивные технологий, 3D-принтер,
бетонная смесь, строительные материалы

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF VOLUMETRIC
BLOCKS IN CIVIL CONSTRUCTION
Asanov Alibek Valikhanuly
1st year master's student
D.Serikbayev East Kazakhstan Technical University
(Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk)
The article describes the traditional technology of manufacturing
volumetric blocks, and ways to improve this type of construction nowadays.
The methods of printing three-dimensional blocks using a 3D printer on a
construction site with subsequent installation using a crane are described.
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The description of the structural part of the volumetric blocks in comparison
with those printed using a 3D printer is given.
Keywords: additive technologies, 3D printer, concrete mix,
building materials

"Объемные
блоки
—
это
пространственные
конструкции, представляющие собой функциональные единицы
здания — сантех.кабины, кухни, комнаты либо же квартиры
целиком. Они изготавливаются в заводских условиях, на
домостроительных комбинатах. Там же проводится монтаж
коммуникаций и производится окончательная отделка —
установка дверей, оконных блоков, финишных полов, поклейка
обоев и покраска стен, установка выключателей, розеток, моек,
раковин, смесителей и т.п."
Данная статья представояет из себя совершенствование
существующих технологий строительства, с использованием
аддитивных технологий.
Использование аддитивных технологий является одним
из ярчайших примеров того, как новые разработки и
оборудование могут значительно улучшить традиционное
производство. В настоящий момент в строительной области
большую актуальность приобрели вопросы, связанные с
механизацией строительного производства, уменьшением
стоимости
готовой
продукции,
сокращением
сроков
строительства. Решением для данных задач может стать
технология печати объемных блоков с помощью строительных
3D-принтеров, на строительном участке и последовательным
монтажом напечатанных конструкций. Аддитивные технологии
показывают революционные темпы развития, что совпало с
совершенствованием комплекса средств автоматизированного
проектирования, расчетов и производства, а также поддержки
жизненного цикла изделия.
Конструкции объемных блоков разработаны в СССР в
1950-х годах и после проверки в экспериментальном
строительстве внедрены в массовое производство в конце 1960х - начале 1970-х годов. Конструкции объемных блоков
разнообразны, что отражается в их классификации по массе,
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статической роли в здании и материалу. По массе различают
малые (до 10 т) и большие (тяжелые) блоки массой до 25 т.
Объемные блоки в соответствии с общей конструктивной
системой здания могут быть несущей, самонесущей или
ненесущей конструкцией [1].
Конструкция и материал несущих и самонесущих блоков
- бескаркасная из тяжелого или конструктивного легкого
бетона; ненесущих - бескаркасная бетонная либо каркасная со
стенами из небетонных (листовых или плитных) материалов по
легкому металлическому каркасу на железобетонной плите
пола.
В практике проектирования и строительства освоены
конструктивные системы: объемно-блочная бескаркасная,
объемно - блочно-стеновая, каркасная и ствольная (рисунок 1).
Бескаркасную и объемно - блочно - стеновую системы
применяют достаточно широко в строительстве жилых зданий
средней и повышенной этажности, каркасную и ствольную эпизодически в индивидуальных проектах жилых домов и
гостиниц, как правило, многоэтажных.

Рисунок 1. Конструктивные системы объемно-блочных зданий: а бескаркасная; б -обьемно-блочно-стеновая

В зданиях бескаркасной системы объемные блоки
устанавливают друг на друга столбами (пилонами) на всю
высоту зданий. В обычных условиях строительства пилоны
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поэтажно соединяют горизонтальными гибкими сварными
стальными связями. Устройство жестких монолитных
железобетонных шпоночных связей предусматривают только в
проектах зданий для особых условий строительства.
В соответствии с архитектурным решением в домах с
гибкими связями допускается не только соосное, но и другие
варианты взаимного размещения блоков (со сдвижкой в одном
или двух направлениях, с консолированием отдельных блоков, с
размещением их в шахмат и в "елочку" (в плане), с раздвижкой
пилонов на несколько метров друг от друга (соответственно
ширине проектируемых помещений) и поэтажными связями
между блоками из длинномерных настилов перекрытий,
ступенчатое (при строительстве на рельефе). Соответственно
формируются индивидуальные пластичные архитектурнокомпозиционные решения зданий [1].
В зданиях с жесткими связями между блоками
применяют только соосное размещение объемных блоков.
Объемно-блочно-стеновая система формируется из
объемно-блочных пилонов и отдельно стоящих несущих стен.
Расстояние между несущими конструкциями определяется
планировочным решением здания. Пилоны и стены поэтажно
связаны настилами перекрытий. При поперечном размещении
пилонов и стен наружные продольные стены в пространстве
между пилонами могут иметь различную статическую функцию
и быть соответственно запроектированы различными по
конструкции и материалу: панельными из бетонных или
листовых материалов, ручной кладки из кирпича или мелких
блоков.
В объемно-блочно-стеновых зданиях в пилонах
размещают наиболее трудоемкие объемно-планировочные
элементы - санитарно-кухонные помещения, лестничные
клетки, а в пролетах между пилонами или между пилонами и
несущими стенами - жилые комнаты [1].
Современные
требования
к
строительству
подразумевают дальнейшее совершенствование технологий
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строительного производства, ее значительную трансформацию.
Изменения в этой сфере происходят медленно, но, тем не менее,
постепенно начинают применяться новые материалы,
обеспечивающие повышенный комфорт, экологичность и
экономичность
при эксплуатации,
внедряются
новые
технологии, позволяющие существенно автоматизировать
процесс воплощения проектов в реальность, которые
значительно сокращают количество необходимой рабочей силы,
а также минимизировать риск производственных травм. Одним
из таких перспективных направлений является применение
аддитивной технологии возведения зданий при помощи
строительной 3D-печати [2].
Разработки технологии создания 3D-печати велись
одновременно несколькими странами: США, Китаем,
Великобританией и Нидерландами. В результате были
разработаны несколько направлений применения 3D-принтеров.
Группе инженеров британского Университета Лафборо,
работающих под руководством доктора Сунг Ву Лима, удалось
создать уникальный цементный состав, позволяющий печатать
изделия любых форм: выпуклые, краеугольные, изогнутые,
кубические.
Усовершенствованная
цементная
формула
укладывается методом экструдирования, что позволяет
значительно упростить строительные работы, так как
исключается необходимость устройства опалубки [3].
Существующие аддитивные технологии практикуют
возведение в сборном исполнении - из объемных блоков. Дома
строятся из готовых объемных блоков, которые распечатывают
с помощью 3D-принтера на производстве, а потом собирают их
на строительной площадке. Блоки включают в себя внутреннюю
отделку, водопровод, электропроводку, двери, окна [2].
Объемное блочное строительство имеет преимущество
перед традиционным на нынешнее время монолитным
строительством. Так-как 70-80% работ выполняется на
производственных цехах, затем перемещают на строительную
площадку с помощью спец.техники, но эти методы уже
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устарели. Согласно теме статьи, с помощью новых аддитивных
технологий совершенствуем один из видов традиционного
строительства
с
помощью
3D-принтера.
Использование 3D-принтера исключает логистический этап
доставки объемных блоков на строительную площадку.
В отличие от существующих типовых решений объемно
блочных зданий 3D-печать позволяет изготавливать объемные
блоки любой формы и любых размеров, что исключает типовое
однообразие.
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УДК 677
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕНИТОЧНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХА МУЖСКОЙ ОБУВИ
Атоян Арусяк Григорьевна
Инженер-исследователь
Национальный политехнический университет Армении,
Гюмрийский филиал
(Армения, г. Гюмри)
В работе исследована прочность клеениточных соединений
деталей верха мужской обуви. Предложена установка, позволяющая
определить прочность клеениточных соединений обуви при
одновременном воздействии температур, влажностей окружающей
воздушной среды, с учетом расположения соединений относительно
горизонтальной плоскости, диаметра иглы и числа строчек верха
обуви. В качестве объекта исследования выбрана мужская обувь.
Получены зависимости прочности клеениточных соединений деталей
верха обуви от указанных параметров.
Ключевые слова: прочность, клеениточное соединение,
установка, обувь, факторы

INVESTIGATION OF THE STRENGTH OF THE GLUE
THREAD JOINTS OF THE TOP PARTS OF MEN'S SHOES
Atoyan Arusyak Grigorevna
Research engineer
National Polytechnic University of Armenia, Gyumri branch
(Armenia, Gyumri)
The paper studies the strength of the glue thread joints of the top
parts of men's shoes. An installation is proposed that makes it possible to
determine the strength of the glue thread joints of shoes under the
simultaneous influence of temperatures, humidity of the surrounding air,
taking into account the location of the joints relative to the horizontal plane,
the diameter of the needle and the number of stitches of the top of the shoe.
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As an object of research men's shoes. Dependences of the strength of the
glue thread joints of the top parts on the specified parameters are obtained.
Keywords: strength, glue thread joints, installation, shoes, factors

Введение. Свойства обуви в значительной мере
определяются свойствами материалов, применяемых при ее
изготовлении. Однако различия в сочетании используемых
материалов, способах их обработки в процессе обувного
производства, а также в конструкции обуви способны оказывать
большое влияние на ее свойства. Поэтому контроль свойств
обувных материалов не исключает необходимости оценки
свойств готовой обуви.
Качественные
показатели
обуви
во
многом
определяются качеством соединений скрепляющих ее деталей.
В обувном производстве широко применяются клеениточные
соединения деталей, которые обеспечивают более высокую
прочность и надежность крепления [1,2].
На величину прочности большое влияние оказывают
различные факторы внешней среды (температура, влажность),
расположение обуви относительно опорной поверхности, марка
клея, способ подготовки соединяемых поверхностей, диаметр
иглы и т.д. Прочность соединений обуви с учетом
одновременного влияния различных факторов недостаточно
изучена. Имеющиеся данные по прочности клеениточных
соединений
обуви
противоречивы
и
не
носят
систематизированного характера [3,4].
Поэтому проблема
исследования прочности клеениточных соединений деталей
верха обуви под влиянием различных факторов остается
актуальной задачей [5].
Целью работы является исследование прочности
клеениточного соединения деталей верха мужской обуви с
учетом одновременного воздействия различных факторов.
Постановка задачи и обоснование методики.
Объектом исследования являются клеениточные
соединения деталей верха мужской обуви.
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Предметом
исследования
является
прочность
клеениточного соединения деталей верха мужской обуви. Для
испытания прочности клеениточного соединения деталей
вырезаны варианты соединения имеющие 130x25 мм размер,
рабочая часть которого составляет 100x25 мм. Вид образца
представлен на рис. 1.

Рис.1 Вид образца верха мужской обуви
1-часть, входящая под зажим, 2-участок склеивания

Один из образцов с лицевой стороны, а другой с
обратной стороны подвергаются краевому опусканию по
ширине сечения 10 мм, после чего опущенные края шлифуются.
После выполнения вышеуказанных операций образцы
материалов приклеиваются клеем полиуретан Десмокол-400.
Через 15 минут после нанесения клея склеенные края
покрываются клеевым слоем второй раз, после чего нагреваются
до 65° C и прессуются прессом марки ППГ-4 под давлением 0,4
МПа в течение 24 часов и сшиваются капронной нитью. Угол
наклона (α) соединения по отношению к горизонтальной
плоскости составлял 0, 18 и 45°. В экспериментальных
исследованиях температура среды (t) варьировалась в пределах
(13…28°C), а относительная влажность (φ) в пределах (55…70
%).
После выполнения подготовительных работ по
соединениям получаются следующие образцы верха обуви
хромового дубления (табл. 1):
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Таблица 1
Образцы деталей верха мужской обуви
Количество образцов
Тип кожи
Толщина, мм
2
яловка
1,2
2
шевро
0,8
2
бычина
1,5
2
свинина
1,
2
опоек
0,8

Прочность клеениточного соединения деталей
обуви определяется по формуле [1,3].

верха

p= , Н/м,
где F-разрывная нагрузка, Н; l-ширина отслаиваемой
части подошвы, м.
Испытания проводились на установке разработанной на
кафедре «Дизайн и технология легких и текстильных изделий
промышленности» Гюмрийского филиала Национального
политехнического университета Армении [8]. Результаты
исследования и их анализ.
Результаты экспериментальных исследований прочности
клеениточных
соединений
деталей
верха
обуви
на
разработанной установке с учетом температуры, относительной
влажности,
угла
наклона
соединения
относительно
горизонтальной плоскости, способа подготовки склеиваемых
поверхностей, применение иглы по разными толщинами и
числов строчек указаны в таблицах.
На табл. 2 показаны результаты экспериментальных
исследований прочности клеениточного соединения деталей
верха обуви с учетом различных факторов при использовании
иглы № 65, число строчек 5ст/см, клей Десмокол-400,
Исследования проводились в условиях одновременного
изменения температуры (t=13…28°C), влажности (φ=55…70%)
и изменения положения соединения по отношению к
горизонтальной плоскости (α=0°, 18°, 45°).
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Таблица 2
Результаты исследования прочности клеениточных
соединений деталей верха мужской обуви при применении иглы
№ 65
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На табл.3 приведены результаты экспериментальных
исследований прочности клеениточного соединения деталей
верха обуви с учетом различных факторов при использовании
иглы № 140, число строчек 5ст/см, клей Десмокол-400.
Исследования проводились в условиях одновременного
изменения температуры (t=13…28°C), влажности (φ=55…70%)
и угла наклона соединения по отношению к горизонтальной
плоскости (α=0°, 18°, 45°).
Таблица 3
Результаты исследования прочности клеениточных
соединений деталей верха мужской обуви при применении
иглы № 140
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Продолжение табл. 3

Выводы. Анализ полученных экспериментальных
данных показывает, что на прочность клеениточного
соединения деталей верха мужской обуви весомое влияние
оказывают диаметр иглы, температура и относительная
влажность воздушной среды, а способ подготовки склеиваемых
поверхностей и угол наклона соединения относительно
горизонтальной плоскости оказывают чуть меньшее влияние на
прочность клеениточного соединения деталей верха обуви.
Таким образом, для повышения точности оценки
прочности клеениточных соединений деталей верха обуви
необходимо учитывать влияние выше указанных факторов.
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